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Общая информация 

 

Название 

(по уставу) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад №18 «Весёлые звоночки» 

общеразвивающего вида (далее - МБДОУ «Детский сад 

№18») 

Год основания 1970 год 

Юридический 

адрес 

Российская Федерация, Алтайский край, город Барнаул, 

ул.Г.Исакова,214 

Почтовый адрес 
656055 Российская Федерация, Алтайский край, город 

Барнаул,ул.Г.Исакова,214 

Учредитель Комитет по образованию администрации г.Барнаула 

Лицензия Бессрочно №494 от 08.08.2011 

Телефон Тел.40-55-12;40-99-37 

Факс 40-99-37 

e-mail detsad18@inbox.ru, mbdou.kid18@barnaul-obr.ru 

Адрес сайта в 

Интернете 
детский сад18-барнаул.рф 

 

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД №18 

«ВЕСЁЛЫЕ ЗВОНОЧКИ» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

НА 2019-2023 ГГ. 

 

Наименование программы: 

Программа развития МБДОУ «Детский сад № 18» на 2019-2023 гг. (далее 

Программа развития) 

Основания для разработки Программы развития, нормативные документы: 

 Анализ деятельности МБДОУ «Детский сад № 18» за период 2014-2018 гг.; 

 Федеральный закон об образовании от 29.12.2012 № 273 - ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» (утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26); 

 Изменения к СанПин, введенные в действие с 20 сентября 2015 года 

постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 августа 2015 года № 41; 

mailto:detsad18@inbox.ru
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 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДО); 

 Муниципальная программа «Развития образования и молодежной 

политики города Барнаула на 2015-2020 гг. от 08.09.2014г. №1924 (с изменениями 

на 30.03.2018г.)  

 Устав МБДОУ «Детский сад №18»; 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский 

сад №18». 

Разработчики Программы развития: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 18 «Веселые звоночки» общеразвивающего вида: заведующий, 

старший воспитатель, творческая группа педагогов. 

Назначение Программы развития: 

Программа развития предназначена для определения перспективных 

направлений развития МБДОУ «Детский сад № 18» на основе анализа работы за 

предыдущий период. В ней отражены тенденции изменений, охарактеризованы 

главные направления обновления содержания образования и организации 

образовательного процесса, управление дошкольным учреждением на основе 

инновационных процессов. 

Цель Программы развития: 

Повышение качества образования в МБДОУ «Детский сад № 18» через 

создание в детском саду системы интегрированного образования, реализующего 

право каждого ребенка на качественное и доступное образование, 

обеспечивающее равные стартовые возможности для полноценного физического 

и психического развития детей, как основы их успешного обучения в школе. 

Задачи Программы развития: 

1. Совершенствование предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении в соответствии с ФГОС ДО. 

2. Совершенствование содержания и технологий образования дошкольников, в 

том числе информационно-коммуникационных. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития ребёнка 

в разных видах деятельности. 

5. Внедрение проектов в образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

6. Использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе. 

7. Развитие системы управления дошкольным образовательным учрежденим на 

основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

Основные функции Программы развития: 

 очерчивает стратегию развития МБДОУ «Детский сад №18»; 

 выделяет приоритетные направления работы; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы образовательной деятельности МБДОУ «Детский сад № 18» в 
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рамках Программы развития на 2019-2023 гг.: 

 Принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение оптимального 

результата – развития личности ребенка. 

 Принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и методик. 

 Принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и 

способностей детей и взрослых. 

 Принцип – гуманизации – это утверждение непреходящей ценности 

человека, его становление и развитие. 

 Принцип увлекательности – является одним из важнейших. Весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме. 

 Принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка. 

 Принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

Сроки выполнения и этапы реализации Программы развития: 

Программа развития будет реализована в 2019-2023 годы в три этапа. 

1-ый этап – подготовительный (2019г) 

 разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

 создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

 начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства. 

2-ой этап – практический (2020-2022г) 

 апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 

 постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой 

развития; 

 коррекция мероприятий. 

3-ий этап – итоговый (2023г.) 

 реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

 анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе 

развития. 

Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели 

Программы развития. Дальнейшее развитие МБДОУ «Детский сад №18»: 

 укрепление кадрового потенциала дошкольного образовательного 

учреждения; 

 укрепление материально-технической базы; 

 совершенствование развивающей предметно-пространственной среды в 

группах; 
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 повышение компетентности педагогов в области применения 

информационных технологий в образовательном процессе; 

 тесное взаимодействие с родителями, участниками образовательного 

процесса; 

Финансовое обеспечение Программы развития: 

Осуществляется в пределах текущего финансирования. 

Система организации контроля за выполнением Программы развития: 

1. Постоянный контроль выполнения Программы развития осуществляет 

администрация МБДОУ «Детский сад №18». 

2. Творческая группа разрабатывает ежегодные планы мероприятий с указанием 

ответственных за реализацию отдельных проектов, представляет их на 

Педагогическом совете. 

3. Освещение хода реализации Программы развития (по результатам отчётов) на 

сайте дошкольного образовательного учреждения, на конференциях и семинарах 

разного уровня и др. 

4. Ежегодные отчеты на заседаниях Педагогического совета дошкольного 

образовательного учреждения, общих родительских собраниях и выставление 

результатов самообследования на сайте дошкольного образовательного 

учреждения. 

1.1. Введение 

Программа развития на 2019 – 2023 гг. в соответствии со статьей 28 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» относит к 

компетенции образовательной организации. Программа развития является 

обязательным локальным актом, наличие которого в образовательной 

организации закреплено законодательно. Программа развития – локальный акт 

образовательной организации, определяющий стратегические направления 

развития образовательной организации на среднесрочную перспективу. 

Программа развития  как управленческий документ развития МБДОУ «Детский 

сад №18» определяет ценностно-смысловые, целевые, содержательные и 

результативные приоритеты развития, задает основные направления 

эффективной реализации государственного задания. Программа развития как 

проект перспективного развития призвана: 

 обеспечить качественную реализацию муниципального задания и 

всесторонне удовлетворение образовательных запросов субъектов 

образовательного процесса; 

 консолидировать усилия всех заинтересованных субъектов 

образовательного процесса и социального окружения дошкольного 

образовательного учреждения для достижения цели Программы развития. 

В основу реализации Программы развития положен современный 

программно-проектный метод, сочетающий управленческую 

целенаправленность деятельности администрации и творческие инициативы со 

стороны рядовых сотрудников. Выполнение муниципального задания 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных 

задач и мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного 

образования в соответствии с показателями эффективности работы 

образовательного учреждения. Инициативы со стороны педагогического 
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коллектива по реализации Программы развития оформляются как 

педагогические проекты. 

Результатом работы МБДОУ «Детский сад № 18» по направлениям 

является повышение эффективности работы дошкольного образовательного 

учреждения,  результатом реализации инициативных проектов – высокий 

уровень удовлетворенности участников образовательного процесса качеством 

образования, которые являются основанием для ведения контроля за 

дошкольным образовательным учреждением и внесения изменений в 

Образовательную программу дошкольного образования  МБДОУ «Детский сад 

№ 18». Проекты, представленные для реализации плана Программы развития, 

рассчитаны на весь период с 2019 по 2023 годы ее реализации. 

 

2.ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА О 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18» 

ЗА ПЕРИОД 2014-2018 ГГ. 

 

2.1.Основные характеристики МБДОУ «Детский сад №18» 

общеразвивающего вида (далее МБДОУ). 
 

Режим 

функционирования 

Пребывание детей в МБДОУ 12 часов, 

5 дней в неделю, с 7.00 до 19.00. 

Режим обучения и воспитания детей в каждой 

конкретной возрастной группе определяется 

требованиями программы и Санитарно-

эпидемиологическими нормами, и правилами. 

Обязательными режимными моментами для всех 

групп являются: организация игровой деятельности 

детей, прогулки, НОД, индивидуальная работа с 

детьми, дневной сон. 

Количество групп и 

их специфика, 

численность 

воспитанников 

МБДОУ посещает 292 ребенка, в котором 

осуществляется воспитание детей в возрасте от 2 до 

7 лет. 

Количество групп: 

1. Первая младшая  группа (2-3 лет) – 1 

2. 10 дошкольных групп: 

 Вторая младшая (3-4 года) – 4 группы; 

 Средняя (4-5 лет) – 2группы; 

 Старшая (5-6 лет) – 2 группы; 

 Подготовительная (6-7 лет) – 2 группы. 

В дошкольных группах –265; 

В группе раннего возраста – 27. 

 возможность кратковременного 

пребывания ребенка (4 часа) 

2-3 года 3-4 года 

8.30-12.30 8.30-12.30 
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Условие 

функционирования 

ДОУ 

Отдельно стоящее двухэтажное кирпичное здание. 

Участок МБДОУ озеленен, оснащен прогулочными 

верандами и постройками для игровой 

деятельности, разбиты клумбы, оформлен огород. 

Имеется спортивный участок с оборудованием для 

развития основных движений, спортивная площадка 

для проведения подвижных игр и спортивных 

соревнований. 

Группы формируются по одновозрастному 

принципу. 

Характеристика 

педагогического 

коллектива 

Фактическое количество педагогических кадров - 26 

из них: 

1. Заведующий – 1; 

2. Старший воспитатель – 1; 

4. Воспитателей - 21; 

5. Инструктор по физкультуре – 1; 

6. Музыкальный руководитель – 2; 

7. Педагог-психолог – 1. 

 Педагоги постоянно повышают свой 

профессиональный статус: 

За время функционирования МБДОУ сложилась 

система повышения квалификации педагогов. За 

пять лет повысили свою квалификацию: 

2013/2014 уч.г. – 5 педагогов; 

2014/2015 уч.г. – 7 педагогов; 

2015/2016 уч.г. – 5 педагогов; 

2016/2017 уч.г. – 3 педагога; 

2017/2018 уч.г. –  4 педагога; 

2018/2019 уч.г. – 3 педагога. 

За период с 2013-2019 год аттестовано: 27 

педагогов. 

Образовательный уровень педагогов: 

Высшее образование – 18 педагогов –69%, из них 2 

педагога имеет профессиональную переподготовку 

по профилю деятельности; 

Среднее специальное образование – 2 педагога –

11%, из них 1 педагог имеет диплом о 

профессиональной переподготовке по профилю 

деятельности; 

Начальное профессиональное – 3 педагога – 15%, из 

них 1 педагог получает высшее педагогическое 

образование, 2 педагога имеет диплом о 

профессиональной переподготовке по профилю 

деятельности. 

Общее среднее образование – 3 педагога – 12%, из 
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них 2 педагога имеют среднее специальное 

педагогическое образование, 1 педагог получает 

среднее специальное педагогическое образование. 

По категориям: 

Высшая –7педагогов – 27%. 

Первая – 15 педагогов – 58% 

Без категории (молодые педагоги со стажем работы 

1 год) - 4 

Стаж педагогической работы: 

До 5 лет – 11 педагогов – 42%; 

Свыше 30 лет – 5 педагогов– 19%. 

Нормативно 

правовая база 

регламентирующая 

деятельность ДОУ 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Устав учреждения; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

 Национальная доктрина образования в 

Российской Федерации; 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. N 124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

 Должностные инструкции; 

 Конвенция о правах ребенка. 

Материально-

техническое 

состояние и медико-

социальные 

условия 

пребывания детей в 

ДОУ 

В детском саду 11 групповых комнат, 11 спален, 11 

комнат гигиены, 11 приемных комнат. Каждое 

помещение оборудовано по назначению. Созданы 

необходимые условия для разнообразных видов 

деятельности: игровой, познавательной, учебной, 

трудовой, художественно-творческой. Развивающая 

среда групп открытая, доступная, динамично 

изменяемая, преобразовывается совместно 

субъектами образовательной деятельности 

(педагогами, родителями), направлена на зону 

ближайшего развития ребенка, предусматривает 

разумное чередование видов деятельности детей, 

сочетание спокойных занятий и подвижных игр, 

групповых, индивидуальных и по интересам. 

Имеется спортивный зал, музыкальный зал, 

медицинский блок. На сегодняшний день в МБДОУ 
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– 8 компьютеров, 3 принтера, 1 проектор, 1 

ламинатор, 3 музыкальных центра. С 2011 года 

МБДОУ подключен к сети Интернет. 

В МБДОУ созданы условия для детей всех 

возрастных групп. Предметно-развивающая среда 

обеспечивает безопасность жизни детей, 

способствует их физическому, познавательно-

речевому, художественно-эстетическому и 

социально-личностному развитию. 

В МБДОУ созданы условия для охраны и 

укрепления здоровья детей (имеется оборудование 

для проведения профилактических мероприятий – 

фитоаэронизаторы, кварцевые лампы). 

В МБДОУ имеются специальные помещения для 

коррекционной работы с детьми: кабинет  педагога-

психолога, кабинет логопеда. Материально 

технические условия пребывания детей в детском 

саду соответствуют требованиям нормативно-

правовых документов и функционирования 

современного МБДОУ. 

Программное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Образовательная программа дошкольного 

образования муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №18 «Веселые звоночки» 

общеразвивающего вида. (далее Образовательная 

программа) 

Организация и 

содержание 

образовательного 

процесса 

 Специально организованные игровые 

ситуации, 

 самостоятельная детская деятельность, 

индивидуальная работа с детьми, 

 взаимодействие со специалистами. 

Функции и полномочия Учредителя осуществляет Комитет по 

образованию  города Барнаула. 

Деятельность МБДОУ направлена на: 

 заботу о здоровье ребёнка и содействие обогащению психического и 

физического развития каждого ребёнка; 

 содействие освоению ребёнком разных видов деятельности на уровне 

самостоятельности и развитие его творческого потенциала; 

 содействие овладению основами духовной культуры; 

 взаимодействие с семьей, обеспечивающее полноценное развитие ребенка. 

В МБДОУ образовательная деятельность осуществляется на русском 

языке, в соответствии с законодательством Российской Федерации. МБДОУ 

обучение воспитанников осуществляет в очной форме. Основание: п.2. ст. 17 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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2.2. Анализ эффективности работы МБДОУ «Детский сад № 18 «»Весёлые 

звоночки» общеразвивающего вида 

За 2014-2018 гг. в МБДОУ произошли следующие изменения: создана 

система работы по обеспечению комплексной безопасности участников 

образовательных отношений и охраны труда сотрудников. В МБДОУ созданы 

безопасные условия пребывания, соответствующие противопожарным 

требованиям, требованиям охраны труда, антитеррористической безопасности, 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам. 

Основными направлениями деятельности МБДОУ по обеспечению 

безопасности участников образовательных отношений являются: 

 охрана труда; 

 охрана жизни и здоровья воспитанников; 

 пожарная безопасность; 

 антитеррористическая защищенность; 

 санитарно-гигиенический режим. 

Для обеспечения безопасности образовательного процесса МБДОУ 

оборудовано системой: кнопкой «Тревожной сигнализации» (экстренный вызов 

службы охраны); автоматической пожарной сигнализацией; первичными 

средствами пожаротушения. Разработан паспорт антитеррористической 

защищенности. Осуществляется круглосуточный контроль за помещениями и 

территорией МБДОУ, согласно утверждённого графика дежурства сотрудников 

МБДОУ. 

 В МБДОУ существует Паспорт дорожной безопасности и Паспорт 

антитеррористической безопасности, в которых определена система 

безопасности всех участников образовательного процесса и системы передачи 

сигналов для быстрого реагирования служб безопасности. 

С целью выполнения инструкций по охране труда сотрудников в МБДОУ 

проводятся мероприятия: выдается специальная одежда, моющие средства, 

регулярно проводятся проверки состояния рабочих мест, приборов и 

оборудования; всем персоналом изучаются должностные инструкции, 

инструкции по техники безопасности, электробезопасности, правил пожарной 

безопасности. С работниками МБДОУ ведётся профилактическая работа: 

 инструктажи по охране труда, охране жизни и здоровья воспитанников, 

пожарной безопасности, противодействию терроризму (по утвержденному 

графику); 

 тренировки по эвакуации воспитанников и персонала из здания МБДОУ на 

случай возникновения чрезвычайной ситуации (2 раза в год); 

 оформлены информационные стенды по охране труда, безопасности 

образовательного процесса, пожарной безопасности, правилам дорожного 

движения. 

Ответственным за пожарную безопасность в МБДОУ поддерживаются в 

состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: 

огнетушители, пожарный щит. Соблюдаются требования к содержанию 

эвакуационных выходов. Педагоги МБДОУ проводят с детьми мероприятия по 
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ОБЖ. 

Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируются, прописываются планы мероприятий на 

календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы по охране жизни и 

здоровья детей и сотрудников, работает пожарно-техническая комиссия, 

комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов 

своевременно исполняются. 

В МБДОУ налажено взаимодействие с родителями в вопросах 

поддержания и укрепления здоровья детей, КГБУЗ «Детская поликлиника №7» 

осуществляется доврачебная помощь. Здоровье детей, посещающих МБДОУ, 

является предметом пристального внимания педагогического коллектива. С 

целью сохранения, укрепления здоровья детей, воспитания у них потребности в 

здоровом образе жизни организованы следующие оздоровительные и 

профилактические мероприятия: 

 рациональный режим; 

 сбалансированное детское питание, полоскание рта; 

 закаливание – упражнения после сна (в постели), пробежки по дорожкам  

здоровья, дозированный бег, хождение босиком (летом), обширное умывание; 

 двигательная активность – физкультурные занятия, спортивные праздники, 

досуги, прогулки, профилактика плоскостопия, нарушения осанки; 

 оздоровительные мероприятия – утренняя гимнастика, гимнастика после 

сна, прогулки, профилактические прививки, профилактика ОРВИ: С- 

витаминизация, чесночные ингаляции. 

Стало традицией проведение в МБДОУ спортивных праздников и досугов 

(«День здоровья», «Мама, папа, я — спортивная семья», «Будущие защитники», 

«Веселые старты» и др.) Во всех возрастных группах созданы и оборудованы 

физкультурные мини-среды с необходимым инвентарем для организации игр и 

физических упражнений детей в группе. 

Анализ посещаемости воспитанниками МБДОУ: 

Периоды 2014 2015 2016 2017 2018 

Пропущено дней 2308 2987 3306 2503 2744 

Пропущено 1 

ребенком по 

болезни 

8,1 10,3 11,4 8,6 9,4 

% посещаемости 66% 62% 56% 68% 59% 

 

Высоким остается количество дней, пропущенных детьми по болезни и по 

другим причинам (отпуск родителей, домашний режим, пропуски без 

уважительной причины). Это требует активизации работы педагогического, 

медицинского персонала по внедрению эффективных здоровье сберегающих 

технологий по профилактике заболеваний, просветительских бесед с 

родителями, убеждений в необходимости прививать ребенка соответственно 

возрасту, если нет медицинских противопоказаний. 
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Организация питания в МБДОУ осуществляется руководителем в 

соответствии с примерным десятидневным меню и установленными 

санитарными правилами и нормативами, с учетом возраста детей и времени их 

пребывания в МБДОУ. Контроль за качеством питания (разнообразием), 

витаминизацией блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, 

выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации 

продуктов возлагается на руководителя МБДОУ. Питание детей – 

четырехразовое, сбалансированное. Основными принципами организации 

питания являются: 

 выполнение режима питания; 

 полноценное питание; 

 гигиена приема пищи; 

 индивидуальный подход к детям во время питания. 

При организации питания в МБДОУ важно не только накормить ребенка, 

но и сформировать у него рациональное пищевое поведение как неотъемлемую и 

важнейшую часть здорового образа жизни. 

Согласно муниципальной программе «Развития образования и молодежной 

политике» в МБДОУ «Детский сад №18» разработана «Дорожная карта» для 

работы по всем основным направлениям деятельности. 

Активно ведётся работа в системе АИС (Сетевой регион.Образование).  

В МБДОУ создана предметно-развивающая среда. Помещения оснащены 

развивающей предметно-пространственной средой. 

№ 

п/п 

Вид помещения, его 

использование 

Оснащение 

1 Групповые комнаты (11групп): 

 сюжетно – ролевые игры; 

 самообслуживание; 

 трудовая деятельность; 

 самостоятельная 

творческая деятельность; 

 ознакомление с природой, 

труд в природе 

 

Детская мебель для практической 

деятельности. 

Игровая мебель для кукол. 

Атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр. 

Конструкторы различных видов. 

Настольно-печатные игры: лото, 

мозаики, пазлы, вкладыши, 

головоломки, шнуровки. 

Развивающие игры. 

Различные виды театров. 

Оборудованы центры и уголки: 

 Центр Книги 

 Центр художественного 

творчества 

 Музыки 

 Физкультурно – спортивный 

 Безопасности 

 Ряженья 

 Уголок уединения 
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 Центр природы. 

2 Спальное помещение (11 

спален): дневной сон, 

гимнастика после сна 

Кровати, постельные 

принадлежности 

  

3 Приемная комната (11 комнат): 

 информационно-

просветительская работа с 

родителями; 

 одевание, раздевание 

детей; 

 совместная деятельность 

на время занятий по 

подгруппам 

Информационный уголок для 

родителей. 

Выставки детского рисунка, 

поделок. 

Детские шкафчики для раздевания. 

 

4 Музыкальный зал: 

 занятия по музыкально-

ритмической деятельности; 

 индивидуальные занятия; 

 тематические досуги; 

 развлечения; 

 театрализованные 

представления, праздники, 

утренники 

 производственные 

собрания 

 родительские собрания и 

прочее 

2 музыкальных центра; 

2 магнитофона; 

пианино; 

детские музыкальные инструменты; 

развивающие игры по музыке; 

библиотека книг по музыке, 

портреты композиторов; 

игрушки для занятий; 

сборники нот, методическая 

литература, журналы 

5 Площадки для прогулок (11 

площадок): 

 прогулки и игры детей 

 подвижные игры 

 двигательная активность 

 спортивные упражнения 

 наблюдения 

 кспериментирование 

спортивное и игровое 

оборудование,- игрушки 

 

6 Спортивные площадки (2 

площадки): 

 физкультурные занятия на 

улице 

 подвижные игры 

 двигательная активность 

 спортивные упражнения 

спортивное оборудование 

 

7 Спортивный зал: 

 физкультурные занятия 

 индивидуальные занятия 

Спортивное оборудование (мячи 

разных размеров, хопы, степы, 

гимнастические палки, дорожки для 
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 тематические досуги 

развлечения 

 

ходьбы, скамейки, доски ребристые, 

мешочки с песком, нестандартное 

спортивное оборудование, кегли, 

кубики, скакалки, ленточки, флажки) 

Мягкие модули. 

Сухой бассейн. 

Коррекционные дорожки. 

Музыкальный центр 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с 

учетом особенностей детей раннего и дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 

познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и 

игрушки, модели, предметы для опытно-поисковой работы - магниты, 

увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки; большой выбор природных 

материалов для изучения, экспериментирования, составления коллекций.  

Имеются материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек, как в 

труде, так и в игре. Для мальчиков имеются игрушечные инструменты для 

работы с деревом, девочкам - для работы с рукоделием. Для развития 

творческого замысла в играх у девочек подобраны предметы. 

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств для игр и занятий  подгруппами в 3-5 человек. 

Предусмотрены «уголки уединения», где ребенок может побыть один. В группах 

создаются различные центры активности: 

1. «Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты): 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

2.  «Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность): 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей, тряпочек, 

пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея, клеенок, 

тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 



16 

 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных работ детей и 

родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы - раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

3. «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных 

сюжетно-ролевых игр: 

  Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», «Армия», «Космонавты», 

«Библиотека», «Ателье») 

 Предметы - заместители 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с крупными 

деталями) 

 Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст 

 Мягкие строительно – игровые  модули - младший возраст 

 Транспортные  игрушки 

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   

4. «Литературный центр», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников: 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с художественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

5. «Центр двигательной активности», обеспечивающий двигательную 

активность и организацию здоровьесберегающей деятельности детей: 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков 

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания 

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

6. Центр нравственно-патриотического воспитания: 

 Государственная  символика Алтайского края 

Образцы игрушек - куваток, кукл в национальных костюмах 

Наглядного материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др. 
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 Предметы народно - прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

7. «Центр музыки»: 

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки - самоделки 

 Музыкально - дидактические игры 

 Музыкально - дидактические пособия 

8. «Центр театра»: 

 Ширмы 

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

9. «Центр безопасности»: 

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

10.  «Центр природы»: 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Организация пространства обеспечивает возможность для 

самостоятельной деятельности каждому ребенку. Дети имеют возможность 

задумывать по своей инициативе тот или иной вид деятельности и без помощи 

взрослого действовать, достигая результата. 

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды 

учитываются зоны актуального и ближайшего развития воспитанников. Так, все 

материалы и объекты среды, с которыми ребенок может действовать 

самостоятельно, размещаются на доступном для использования уровне, те же 

элементы среды, с которыми работа организуется в форме развивающего 

взаимодействия со взрослым, располагаются на более высоком уровне и при 

необходимости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними 
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(элементы выставок, объекты обследования или обсуждения, материалы для 

поисковой деятельности). Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и 

целесообразным сочетанием ее элементов, отчасти — единым стилем 

оформления группы. 

В учреждении созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. Для этого в ДОУ имеется оборудование для использования 

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные компьютеры, мультимедийное оборудование и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение учреждения используется для различных 

целей: 

 для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе развития семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы развития. 

Таким образом, в МБДОУ по возможности созданы условия для 

всестороннего развития личности ребенка. Содержание предметно-развивающей 

среды соответствует интересам мальчиков и девочек, периодически изменяется, 

варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса 

детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на индивидуальные 

возможности детей. 

МБДОУ имеет необходимое программное обеспечение образовательного 

процесса. 

Разработана и успешно показывает себя в действии Образовательная 

программа, обеспечивает целостное гармоничное развитие детей в возрасте от 2 

до 7 лет и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность учреждения. 

Образовательная Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (далее – ФГОС ДО). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.09.2013 №1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях 

(Постановление от 22.07.2010 № 91 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.1.3049-13»). 

 Устав МБДОУ «Детский сад №18». 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования указывает специалистам на то, что педагогический процесс должен 

быть направлен на развитие ребенка, раскрытие его индивидуальности, 

уникальности, способностей и внутренних возможностей. Задачи комплексного 

развития детей осуществляются в педагогическом процессе в разных видах и 

формах совместной деятельности детей и взрослых. 

МБДОУ выступает как пространство развития и сотрудничества всех 

участников: дети – родители – педагоги –  администрация – социальные 

партнеры, заинтересованные в качестве образования детей с первой его ступени. 

В основу взаимодействия положена гуманистическая парадигма, основанная на 

создании благоприятной ситуации развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуально-личностными потребностями, возможностями и 

задатками. 

Образовательная Программа разработана на основе комплексной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» (далее – 

программа «Детство»), подготовленной Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой и др. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана 

на основе парциальных программ: 

 И.А. Лыкова. Парциальная программа «Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду (для детей 3-7 лет). 

 О.С. Ушакова «Развитие речи дошкольников» (для детей 3- 7 лет). 

 Е.В. Колесникова «От звука к букве» (для детей 2-7 лет). 

 Е.В Колесникова «Математические ступеньки» (для детей 3- 7 лет). 

В МБДОУ реализуется принципы развивающего обучения и интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. В основу организации образовательного 

процесса заложен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью. В группах созданы условия для познавательной и творческой 

активности детей. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми: 

 непрерывная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность при проведении режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 индивидуальная работа с детьми; 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

 Содержание образовательной работы соответствует требованиям 

социального заказа (родителей, школы), федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования и обеспечивает 

обогащенное развитие детей по всем пяти образовательным областям 

(познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие, социально - 

коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие) за счет 

реализуемых в МБДОУ программ. 
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Девиз Образовательной Программы МБДОУ сопоставим с девизом 

программы «Детство»: «Чувствовать – Познавать – Творить». 

Эти слова определяют три взаимосвязанных линии развития ребенка в 

дошкольный период. Они пронизывают все разделы программы, придавая ей 

целостность и единую направленность. Кроме того, важнейшей целью 

образования дошкольников является развитие неповторимой индивидуальной 

личности каждого воспитанника, которая формируется в дошкольном детстве и 

развивается в течение жизни под влиянием множества факторов 

(наследственность, личный опыт, окружающая среда, микро и макросоциум, 

особенности национальности, культуры, религии, традиций и правил, принятых 

в обществе и др.). 

Программа направлена на целостное развитие ребенка, его органичное 

вхождение в современный мир, развитие его компетенций, качеств, ценностей, 

личностного опыта поведения, успешное развитие и социализацию в 

современном обществе, становление дошкольника как активного субъекта 

разнообразных видов деятельности (коммуникативной, предметной, игровой, 

двигательной, познавательной, художественной, трудовой и др.). 

Развитие детей осуществляется на основе раскрытия их склонностей, 

возможностей, индивидуальных и личностных потребностей, социального заказа 

родителей (законных представителей) дошкольному учреждению. 

Итоговая оценка освоения содержания Образовательной Программы 

проводится при выпуске ребенка из детского сада в школу. Планируемыми 

итоговыми результатами освоения детьми основной общеобразовательной  

программы в соответствии с ФГОС ДО являются целевые ориентиры, которые 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности. 

Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе 

мониторинга (педагогической диагностики). 

Формы проведения мониторинга: беседы с детьми; наблюдения, игровые 

ситуации с проблемными вопросами.  

Анализ результатов освоения основной образовательной программы 

О/О % 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» 

высокий – 79% 

средний – 19% 

низкий – 2% 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

высокий – 71% 

средний – 24% 

низкий – 5% 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

высокий – 68% 

средний – 23% 

низкий – 9% 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое разви-

тие» 

высокий – 72% 

средний – 25% 

низкий – 3% 

Образовательная область высокий – 100% 
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«Физическое развитие» средний – 0% 

низкий – 0%  
 

Анализ продуктов детской деятельности способствует коррекции 

Образовательной Программы, составлению годового плана, индивидуальной 

работы с воспитанниками. Также результаты мониторинга показывает, что 

воспитанники нашего МБДОУ при выходе в школу успешно проходят адаптацию 

и хорошо подготовлены к обучению по пяти образовательным областям ФГОС 

ДО: познавательной, речевой, физической, художественно-эстетической, 

социально-коммуникативной. Это говорит о высоком профессионализме 

педагогов нашего учреждения. 

МБДОУ «Детский сад № 18» укомплектован сотрудниками на 90%. Собран 

креативный педагогический коллектив единомышленников из числа 

профессионально подготовленных специалистов, создан благоприятный 

социально- психологический климат в коллективе, отношения между 

администрацией и коллективом строятся на основе сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий процесс развития и 

воспитания детей состоит из 26 сотрудников. 100% педагогов дошкольного 

образовательного учреждения прошли курсы повышения квалификации 

(профессиональную переподготовку) в рамках введения ФГОС ДО: 
 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. педагога Должность Год прохождения 

курсов повышения 

квалификации/про

фессиональной 

переподготовки 

1 Жураева Дилноза Мулибжон Кизи воспитатель 2017 

2 Владимова Алена Сергеевна воспитатель 2017 

3 Каширцева Елена Михайловна воспитатель 2016 

4 Конышева Елена Алексеевна воспитатель студент 

5 Шаленкина Галина Васильевна воспитатель 2015 

6 Лесных Татьяна Игоревна воспитатель 2018 

7 Рудь Ирина Викторовна воспитатель 2015 

8 Ширина Королина Владимировна воспитатель 2017 

9 Подлинова Ирина Михайловна воспитатель 2017 

10 Черникова Ульяна Александровна воспитатель 2016 

11 Карманова Наталья Александровна воспитатель 2016 

12 Олейникова Яна Сергеевна воспитатель студент 

13 Панкова Наталья Владимировна воспитатель 2018 

14 Малионова Альбина Олеговна воспитатель 2016 

15 Казицына Полина Александровна воспитатель 2016 

16 Кузнецова Ирина Геннадьевна воспитатель 2017 

17 Григорьева Алена Николаевна воспитатель 2017 

18 Ишевских Людмила Анатольевна воспитатель 2017 
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19 Панкратова Ирина Александровна воспитатель студент 

20 Малышева Марина Александровна воспитатель 2017 

21 Попова Алия Илдусовна воспитатель студент 

22 Виноградова Галина Ивановна муз. рук-ль 2017 

23 Масловская Светлана Михайловна муз. рук-ль 2018 

24 Кобылин Сергей Сергеевич инструктор по 

физической 

культуре 

2017 

25 Левченко Анна Александровна педагог-

психолог 

2017 

26 Сурова Юлия Геннадьевна ст. 

воспитатель 

2016 

 

Уровень профессионального мастерства педагогов определяется 

отношением семьи к детскому саду, к самим педагогам и их требованиям. Только 

при условии положительных результатов всей  педагогической  работы с 

дошкольниками, родители начнут доверять рекомендациям воспитателей и 

охотно пойдут с ними на контакт.   

Для выявления качества организации образовательных и воспитательных 

услуг в дошкольном учреждении, профессиональной компетентности  педагогов   

родителям предложена специальная  анкета. 

Анализ анкет показал, что 97% родителей удовлетворены общим 

результатом образовательного процесса.  

Все родители отметили, что получают информацию о целях и задачах ДОУ, 

с ними обсуждаются вопросы, касающиеся пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении. Каждый родитель имеет возможность определить индивидуальный 

маршрут развития своего ребенка совместно с воспитателями и специалистами 

детского сада.  

Взаимодействие с родителями осуществляется посредством организации 

родительских собраний, работы консультативного пункта, стендов ДОУ и 

размещения на них необходимой информации, нормативно-правого обеспечения 

ДОУ с цель ознакомления. 

Создан и функционирует официальный сайт МБДОУ «Детский сад №18». 

Адрес сайта дошкольного образовательного учреждения в сети Интернет: 

https://detsad18@inbox.ru 

На сайте дошкольного образовательного учреждения родители могут: 

 познакомиться с планами работы; 

 узнать о проводимых мероприятиях; 

 получить консультацию; 

 найти ссылку на другие полезные сайты и полезную литературу. 

Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители имеют 

возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной 

для них форме. 

Создана структура государственно-общественного управления в 

соответствии с целями и содержанием работы учреждения. 
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Руководство деятельностью МБДОУ осуществляется заведующим МБДОУ, 

который назначается на должность и освобождается от должности Учредителем. 

Заведующий осуществляет непосредственное руководство детским садом и 

несёт ответственность за деятельность учреждения. 

Коллегиальными органами являются: 

 Общее собрание трудового коллектива; 

 Педагогический совет; 

 Попечительский совет; 

 Управляющий совет; 

 Общее родительское собрание 

В МБДОУ реализуется возможность участия в управлении всех участников 

образовательного процесса. Заведующий занимает место координатора 

стратегических направлений. 

Все функции управления (прогнозирование, программирование, 

планирование, организация, регулирование, контроль, анализ, коррекция) 

направлены на достижение оптимального результата. Планируется расширение 

внешних связей с различными структурами. 

О результативности и эффективности действующей в МБДОУ системы 

управления можно судить по итогам проведения внутрисадового контроля, 

нацеленного на получение информации о внешних и внутренних изменениях 

условий функционирования и развития детского сада. 

Контроль осуществляется по следующим направлениям: 

 полнота реализации образовательной программы, качество образования; 

 условия реализации образовательной программы; 

 охрана жизни и здоровья, условия безопасности образовательного 

процесса; 

 профессиональная компетентность. 

Используются разные формы осуществления контроля: 

 тематический; 

 оперативный; 

 фронтальный. 

Основным условием демократизации управленческой деятельности 

является гласность контроля. 

В деятельность дошкольного образовательного учреждения успешно 

внедряются инновационные технологические и методические методы 

управления. Используются технические средства обучения и оборудование 

(компьютерные технологии). 

Однако данные методы распространяются в основном на работу с 

коллективом (проведение методических мероприятий, обучение и подготовка 

персонала в области охраны труда, пожарной безопасности). В связи с 

отсутствием в групповых помещениях мультимедийного оборудования, 

компьютеров, внедрение ИКТ технологий в педагогический процесс происходит 

не на должном уровне. 
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2.3. Прогноз тенденций изменения социального заказа, социальной среды, 

ресурсных возможностей. 

Необходимость разработки новой Программы развития определяется 

действием как внешних, так и внутренних факторов. 

Стратегия модернизации образования, одобренная Правительством РФ, 

ставит для дошкольного образования новые ориентиры в образовательных и 

воспитательных целях. Эта стратегия модернизации задает новые требования.  

В первую очередь, главным результатом образования должно стать его 

соответствие целям опережающего развития. Дети должны быть вовлечены в 

исследовательские проекты, творческие занятия, спортивные мероприятия, в 

ходе которых они научатся понимать и осваивать новое, быть открытыми и 

способными выражать собственные мысли, уметь принимать решения и 

помогать друг другу, формировать интересы и осознавать возможности.  

Для достижения указанных результатов выдвигаются следующие 

приоритетные взаимосвязанные задачи: 

 обеспечение доступности дошкольного образования, равных стартовых 

возможностей каждому ребенку дошкольного возраста с учетом потребностей и 

возможностей социума; 

 достижение нового современного качества дошкольного образования; 

  повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки; 

 развитие образования как открытой государственно-общественной системы 

и повышения роли всех участников образовательного процесса –  дошкольника, 

педагога, родителя, образовательного учреждения; 

 системы поддержки талантливых детей. 

Смена модели образования от традиционной к личностно 

ориентированной, переход образования на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты требуют от дошкольного образовательного 

учреждения совершенствования, изменения. От каждого педагога - становления 

его как профессионала, глубоко знающего свою работу и легко 

ориентирующегося в инновациях, психологических процессах, владеющего 

современными технологиями. 

Вместе с тем, в стандартах определены требования к установлению норм и 

положений, обязательных при реализации общеобразовательной программы 

дошкольного образования условиям, которые учитывают: 

 программы дошкольного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 развитие новых форм и механизмов осуществления экспертизы 

образовательной деятельности (мониторинг). 

Таким образом, современная образовательная политика федерального и 

регионального уровней дает понимание требований к условиям 

жизнедеятельности в дошкольном образовательном учреждении, и определяет 

компоненты конечного результата как компетенции выпускника дошкольного 

образовательного учреждения. 

Одной из составляющей консолидированного заказа является социальный 

заказ микросоциума. 
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3. КОНЦЕПЦИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ МБДОУ «ДЕТСКИЙ 

САД №18 «ВЕСЁЛЫЕ ЗВОНОЧКИ» ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА 

 

Цель Программы развития: повышение качества образования в 

дошкольном образовательном учреждении через создание в МБДОУ системы 

интегративного образования, реализующего право каждого ребенка на 

качественное и доступное образование, обеспечивающее равные стартовые 

возможности для полноценного физического и психического развития детей, как 

основы их успешного обучения в школе. 

Задачи: 

 совершенствование предметно-пространственной среды дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с ФГОС ДО; 

 совершенствование содержания и технологий образования дошкольников, 

в том числе информационно-коммуникационных; 

 повышение профессиональной компетентности педагогов; 

 обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития 

ребёнка в разных видах деятельности; 

 внедрение проектов в образовательную деятельность в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 использование возможностей сетевого взаимодействия и интеграции в 

образовательном процессе; 

 развитие системы управления дошкольного образовательного учреждения 

на основе повышения компетентности родителей по вопросам взаимодействия с 

детским садом. 

Программа развития осуществляет три основные функции: 

 очерчивает стратегию развития МБДОУ; 

 выделяет приоритетные направления работы; 

 ориентирует всю деятельность на конечный результат. 

Принципы образовательной деятельности МБДОУ в рамках Программы 

развития на 2019-2023 гг.: 

 принцип системности – целостный подход, взаимодействие и 

взаимосоответствие всех направлений и звеньев на достижение оптимального 

результата – развития личности ребенка; 

 принцип развивающего образования опирается на «зону ближайшего 

развития» и предполагает использование новейших технологий и методик; 

 принцип индивидуализации и дифференциации предполагает учет 

субъективного опыта, индивидуальных предпочтений, склонностей, интересов и 

способностей детей и взрослых; 

 принцип – гуманизации – это утверждение непроходящей ценности 

человека, его становление и развитие; 

 принцип увлекательности – является одним из важнейших (весь 

образовательный материал интересен детям, доступен и подается в игровой 

форме); 

 принцип вариативности предполагает разнообразие содержания, форм и 

методов с учетом целей развития и педагогической поддержки каждого ребенка; 
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 принцип активности – предполагает освоение ребенком программы через 

собственную деятельность под руководством взрослого. 

 

3.1. Приоритетные направления развития 

Концептуальной идеей Программы развития является установка, что 

каждый ребенок – успешный дошкольник. Успешность выпускника дошкольного 

образовательного учреждения предполагает личностную готовность его к школе 

и выражается во «внутренней позиции школьника» (то есть готовности ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика), включающей 

сформированность мотивации на успешность в учебе и дальнейшей жизни, 

начальных ключевых компетентностей и универсальных учебных действий. 

При разработке стратегии развития МБДОУ была определена перспектива 

деятельности коллектива: 

Приоритет ребенка: ценность качества образовательного процесса для 

дошкольного образовательного учреждения напрямую связана с ценностью 

ребенка. Стремление построить образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями ребенка означает, с одной 

стороны, бережное отношение к ребенку (его здоровью, интересам, 

возможностям), с другой стороны, создание оптимальных условий для его 

развития в образовательном процессе. Такими условиями в дошкольном 

образовательном учреждении выступают вариативность образовательных 

программ, использование современных образовательных технологий, 

обеспечивающих личностное развитие в образовательном процессе, позитивная 

социально-психологическая атмосфера воспитательной работы; 

Качество дошкольного образования: эта ценность определяется 

предоставлением возможности выбора для ребенка индивидуального 

образовательного плана на основе разнообразия содержания, форм и методов 

работы с детьми. Обеспечением социальной защиты ребенка. Гарантией 

достижения каждым ребенком необходимого уровня подготовки для успешного 

обучения в начальной школе. 

Преемственность дошкольного и начального школьного образования: 

предполагает дальнейшее развитие контактов дошкольного образовательного 

учреждения со школой с целью обеспечения преемственности образования. 

Компетентность (профессионально-педагогическая): это системное 

понятие, которое определяет объем компетенций, круг полномочий в сфере 

профессионально-педагогической деятельности. В более узком понимании под 

профессионально-педагогической компетентностью понимается системное 

явление, сущность которого состоит в системном единстве педагогических 

знаний, опыта, свойств и качеств педагога, позволяющих эффективно 

осуществлять педагогическую деятельность. 
 

3.2. План действий 

Изменение в содержании образования с использованием личностно-

ориентированных технологий планируется провести поэтапно, в течение пяти 

лет с момента выработки концепции развития МБДОУ «Детский сад № 18».  

Программа развития реализуется через проекты, направленные на 
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оптимизацию всех сторон образовательного процесса, включая управление 

МБДОУ, а значит, находятся во взаимосвязи со стратегическими задачами 

Программы развития МБДОУ. 

Каждое направление работы Программы развития представлено в виде 

проекта: 

 

1-ый этап – подготовительный (2019 год) 

- разработка документации для успешной реализации мероприятий в 

соответствии с Программой развития; 

- создание условий (кадровых, материально-технических и т. д.) для 

успешной реализации мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- начало реализации мероприятий, направленных на создание 

интегрированной модели развивающего образовательного пространства.  

 

1) Проект «Лаборатория пространства» 

Цель: совершенствование предметно-образовательной среды, через 

оснащение образовательного процесса современным учебным и наглядным 

оборудованием, с учетом планируемых изменений в образовательном процессе и 

в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1.Рациональная организация развивающей образовательной среды как целостно-

го пространства. 

2. Создание развивающей образовательной среды в ДОУ. 

3. Создание эстетической гармонии в оформлении, использование сочетающихся 

эстетических предметов. 

4. Внесение изменений в пространство современного дошкольника (приобрете-

ние новых игрушек и пособий, игровой мебели и оборудования, технических 

приспособлений и компьютерных приложений). 

Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение качественного анализа материально-технической базы 

предметно- пространственной среды. 

2. Исследование климата в педагогическом и детском коллективах для 

определения уровня психологической комфортности в них. 

3. Создание условий для организации образовательного процесса с учётом 

многообразия индивидуальных и возрастных детских возможностей и 

способностей (дети с ограниченными возможностями здоровья, особыми 

потребностями в обучении и воспитании). 

4. Реализация модели развивающей среды и интегрированного игрового 

пространства, согласно ФГОС ДО. 

5. Проведение планового тематического контроля по созданию предметно- 

пространственной среды в каждой возрастной группе, в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Мероприятия: 

 Изучение нормативных документов, регламентирующих выбор 

оборудования, учебно-методических и игровых материалов. 
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 Изучения современных научных разработок в области развивающей среды 

для детей дошкольного возраста. 

 Анализ развивающей предметно-пространственной среды в группах ДОУ. 

Выявление особенностей зонирования в соответствии с возрастом 

воспитанников и составление перечня необходимого оборудования в игровых 

центрах. 

 Разработка проекта организации группового пространства, отвечающего 

современным критериям функционального комфорта и основным положениям 

развивающей, обучающей и социальной деятельности. 

 Защита педагогами проектов организации группового пространства. 

 Анализ условий, которые должны быть созданы в соответствии с 

современными требованиями, предъявляемыми нормативными документами. 

 Анализ материальной базы ДОУ для усовершенствования развивающей 

среды. 

 Общее собрание коллектива: определение цели и задач проекта 

 Проведение педагогического часа на тему: «Предметно-развивающая 

среда, как основа развития детей дошкольного возраста». 

 Консультации на темы: 

- «Нормативно-правовая основа принципов построения предметно-развивающей 

среды ДОУ в соответствии с требованиями к учебно-материальному 

обеспечению» 

- «К проблеме подбора материалов и оборудования для детского сада» 

- «Понятия «Развивающая среда», «Средства обучения»» 

- «Общие рекомендации по построению развивающей среды в современном 

дошкольном образовательном учреждении» 

- «Организация уголков активности детей дошкольного возраста в групповых 

ячейках ДОУ». 

 Разработка анкет для педагогов ДОУ по изучению их отношения к 

необходимости изменений в построении развивающей среды, в соответствии с 

ФГОС. 

 Анкетирование педагогов: изучение их отношения к необходимости 

изменений в построении развивающей предметно-пространственной среды, в 

соответствии с ФГОС. 

 Организация в методическом кабинете выставки методической литературы 

и пособий по созданию развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ. 

 Подбор и приобретение необходимых игрушек, дидактических пособий, 

детской и игровой мебели и игровых уголков. 

 Проведение смотров-конкурсов групповых помещений. 

 Декоративное оформление коридоров детского сада: информационные, 

познавательно-развивающие стенды, стенды достижений и др. 

 Оформление территории детского сада: 

4. Косметический ремонт здания: замена центрального крыльца, установка 

козырьков, ремонт цоколя и отмостки здания. 

5. Установка новых веранд на детских площадках. 

6.Приобретение современных уличных спортивных тренажеров для спортивной 
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площадки. 

8. Приобретение новых игровых комплексов в группы. 

9. Оснащение групп столами для песочной терапии. 

10. Открытие и оборудование тренажерного зала. 

11. Оборудование входов пандусами. 

12.Замена деревянных окон. 

Индикаторы выполнения: 

-Поддержание на должном уровне развивающей среды – 100% 

-Обновление ИКТ-составляющей – 60% 

Модель будущего дошкольного образовательного учреждения (как 

желаемый результат): 

1.Наличие современной развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды: 

- гарантирующей охрану и укрепление физического и психологического здоровья 

воспитанников; 

- обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание детей; 

- высокое качество дошкольного образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для детей и их родителей (законных представителей), всего 

общества; 

- комфортной по отношению к воспитанникам и педагогическим работникам. 

2.Предметно-пространственная среда трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна, безопасна. 

3.Предметно-пространственная среда оснащена необходимыми 

дидактическими, развивающими и настольно-печатными играми. 
 

2-ой этап – практический (2020-2022 годы) 

- апробирование модели, обновление содержания организационных форм, 

педагогических технологий; 

- постепенная реализация мероприятий в соответствии с Программой развития; 

- коррекция мероприятий. 

 

2)Проект «Малая академия здоровья» 

Строит свою деятельность в соответствии с требованиями СанПиН и на 

основе учёта критериев и показателей здоровья и физического развития 

воспитанников. Планирование работы академии включает в себя 

последовательные шаги, начиная от адаптационного периода с переходом на 

здоровьесберегающие технологии и до выпуска здорового владеющего основами 

валеологической грамотности ребёнка-школьника. 

Цель: 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- достаточный уровень сформированности у детей основ культуры здоровья; 

- повышение коэффициента здоровья детей (здоровый ребенок); 

Задачи: 

1.Формировать компетентности в вопросах здорового образа жизни у детей 

дошкольного возраста; культивировать и воспитывать осмысленное отношение к 

своему здоровью, как к единому целому; 
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2.Системное и планомерное взаимодействие триады «родитель-ребенок-педагог» 

в физкультурно-оздоровительной деятельности ДОУ для развития культуры 

здоровья у детей и взрослых; 

3.Организация здоровьесберегающей и развивающей среды в ДОУ, 

способствующей конструированию вариантов здорового образа жизни. 

Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение исследований семей воспитанников для выявления уровня 

удовлетворенности родителей работой дошкольного образовательного 

учреждения по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

2. Организация совместных мероприятий для воспитанников и их 

родителей (соревнования, конкурсы, мастер-классы). 

3. Организация системы ежемесячной работы по проведению 

консультирования родителей всеми специалистами дошкольного 

образовательного учреждения, в соответствии в выявленными проблемами. 

4. Организация индивидуальных консультаций для родителей и 

воспитанников всеми специалистами дошкольного образовательного 

учреждения. 

5. Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, 

раздача информационного материала). 

6. Приобщение родителей к общедоступной информации для ознакомления 

и совместного обсуждения через официальный сайт дошкольного 

образовательного учреждения. 

7. Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 

Мероприятия: 

 Внедрение новых здоровьесберегающих технологий (в соответствии с 

годовыми планами); 

 Участие в Спартакиаде дошкольников; 

 Проведение ежегодной диспансеризации детей; 

 Проведение профилактических прививок и осмотров, выявление и 

коррекция нарушений осанки, плоскостопия; 

 Проведение ежегодного мониторинга состояния здоровья детей; 

 Улучшение качества питания, контроль за организацией питания; 

 Оказание индивидуально-ориентированной медецинской помощи; 

 Развитие общей и мелкой моторики: 

-проведение утренних гимнастик и гимнастик после сна, динамических 

физкультминуток, самомассаж, дыхательных гимнастик. 

    -активизация двигательной самостоятельной деятельности детей. 

 Пропаганда здорового образа жизни, путём издание памяток и 

буклетов для воспитанников и их родителей: 

- «Адаптация детей к дошкольному учреждению», 

- «Закаливание ребёнка в домашних условиях», 

- «Рациональное питание и режим дня», 

- «Грязные руки - источник кишечных инфекций», 

- «Профилактика простудных заболеваний» и другие в соответствии с 

годовыми планами 
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  Проведение спортивных праздников и развлечений («Рота 

подъём…», «А, ну-ка, девочки! и т.д.) 

  Разработка педагогами авторских проектов оздоровительной 

направленности; 

  Организация туристических походов, недель здоровья совместно с 

родителями воспитанников; 

  Методичекая работа с педагогами: 

- круглый стол «Роль семьи в физическом воспитании детей»; 

- совместная деятельность инструкторов по физо и семей «Клуб выходного 

дня»; 

- встречи с юными спортсменами города «Спортом занимайся – здоровья 

набирайся»; 

- мастер-класс «Делай как Я!» (практическое занятие по использованию 

современного спортивного оборудования от инструкторов по физо). 

 Открытие школы «Будущий олимпиец» как итог конференции для 

родителей, педагогов и инструкторов по физо. 

Индикаторы выполнения: 

-Участие в спортивных мероприятиях города и района – 80% 

- Повышение «коофициента здоровья» воспитанников 85% 

-Обновление спортивного инвентаря на 50% и организация тренажерного зала. 

-Ежегодная диспансеризация – 100% 

-Работа с родителями по прививанию детей до 90% 

 

3)Проект «Детская мастерская» 

Основан на цикле мини-проектов: творческих, исследовательских, 

игровых, экологических, информационно-практических и др.. 

Цель: совершенствование образовательного процесса в МБДОУ «Детский 

сад № 18» путем включения в него проектных и игровых технологий, 

интегрированных форм организации непрерывной образовательной 

деятельности, методов и приемов, способствующих реализации личностно 

ориентированного и системно-деятельностного подходов. 

Задачи: 

1.Организовать совместную продуктивную деятельность детей, родителей, педа-

гогов. 

2.Вовлечь родителей в творческий процесс реализации проектов. 

3.Налаживание эмоционального контакта. 

4.Использовать инновационные формы работы с родителями. 

Планируемые направления деятельности: 

1. Создание условий для успешного освоения образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад № 18»; 

2. Становление открытой, гибкой и доступной системы образования, на 

основе духовных ценностей народов России, патриотических ценностей и 

культурно - исторических традиций Алтайского края; 

3. Создание индивидуальных маршрутов развития детей, предполагающее 
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полное взаимодействие педагогов и специалистов ДОУ, а также работу с 

родителями по самореализации личности детей; 

4. Мониторинг сформированности у детей начальных представлений к 

учебной деятельности и уровня мотивации к успешности обучения в школе и 

дальнейшей жизни. 

Результаты реализации содержания проекта служат основанием 

преемственности дошкольного и начального общего образования и предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Мероприятия: 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия. 

 Консультации воспитателя, учителя начальных классов. 

 Организация экскурсий по школе. 

 Привлечение родителей к организации детских праздников, 

спортивных соревнований. 

 Совместная работа педагогов МБДОУ и школ по отслеживанию 

развития детей, определению “школьной зрелости”. 

  Проведение промежуточнго и итогового мониторинга с детьми 

старших дошкольных групп, направленные на изучение интегративных 

качеств личности. 

 Консультации родителей воспитателями, педагогами, учителями 

«Как подготовить ребенка к школе», «Как оценить готовность к обучению 

будущих первоклассников». 

 Лектории в родительском клубе «Мамина школа». 

 Родительские собрания: «Задачи детского сада и семьи с позиции 

формирования у детей предпосылок УУД»; «Поступление в школу - 

важное событие в жизни семьи» и др. 

  Собеседование, изучение материалов. Оформление опыта работы. 

Определение качества и результативности. 

 Подготовка индивидуальной карты при переходе на следующую 

ступень обучения. Обработка результатов по усвоению программы. 

Индикаторы выполнения: 

-Результаты освоения основной образовательной программы по всем 

образовательным областям: 

О/О % 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное разви-

тие» 

 

До 90% 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

 

До 88% 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

До 75% 

Образовательная область  
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«Художественно-эстетическое разви-

тие» 

 До 85% 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

Поддержание на уровне 100%  

 

-Возобновление «Института приемственности дошкольного и начального 

образования» (взаимодействие со школами) на уровне 90% 

-«Индивидуальные маршруты» на каждого ребенка, посещающего МБДОУ – 

100%, на каждом этапе развития. 

Модель выпускника дошкольного учреждения (как желаемый результат): 

Успешность дошкольника – выпускника дошкольного образовательного 

учреждения, предполагает готовность ребенка, которая определяется 

сформированностью новой внутренней позиции ребенка, связанной с учением, 

как новой социально значимой деятельностью, школой, как новым образом 

жизни, открывающей новые перспективы развития. 

У дошкольника ориентированного на успех должны быть сформированы: 

 начальные представления об учебной деятельности; 

 предпосылки к учебной деятельности; 

 мотивация к обучению и успешности. 

Для начальных ключевых компетентностей характерна 

многофункциональность, овладение ими позволяет ребенку решать различные 

проблемы в повседневной жизни и деятельности. Начальные ключевые 

компетентности многомерны, в них представлены результаты личного опыта 

ребенка во всем его многообразии (отношения, знания, умения, творчество). 

К начальным ключевым компетентностям относятся: 

 здоровьесберегающая; 

 деятельностная; 

 информационная; 

 социально-коммуникативная. 

Предпосылки учебной деятельности обеспечивают специальную 

готовность ребенка к переходу к школьному образованию. Они универсальны, 

переносимы и применимы в различных ситуациях и различных учебных 

предметах. Универсальные учебные действия включают: познавательные и 

регулятивные. 

Из мотивов успешности дошкольника можно выделить следующие: 

 учебно-познавательные; 

 социальные; 

 игровые. 

Таким образом, модель выпускника дошкольного образовательного 

учреждения представляет собой успешного дошкольника и имеет следующие 

аспекты успешности: 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др; 
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 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного  

достоинства; 

 активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств 

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; 

 он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

 склонен наблюдать, экспериментировать; 

 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живёт; 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

 ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных  видах деятельности. 

Одним словом – это здоровый, умный, деятельный, социально активный, 

добрый и творческий ребенок, владеющий системой начальных ключевых 

компетентностей, универсальных учебных умений и мотивированный на успех 

учебы в школе и дальнейшей жизни. 

 

4)Проект «Факультет профессионального роста педагога» 

 Цель: совершенствование профессиональной компетентности и 

общекультурного уровня педагогических работников в целях реализации 

планируемых изменений. 

Задачи: 
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1.Провести анализ современного состояния повышения квалификации педагога и 

его влияния на повышение качества образования. 

2.Создать модель мониторинга профессионального развития педагога. 

3.Создать банк инструментов для сбора и анализа информации. 

4. Создать условия для самоанализа педагогической деятельности и определения 

индивидуальной траектории профессионального развития педагога. 

Планируемые направления деятельности: 

1. Изучение и выявление уровня педагогического мастерства и степени 

удовлетворенности педагогической деятельности через самоанализ педагогов. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов через курсы 

повышения квалификации, посещение методических объединений, семинаров, 

творческих групп, конференций района. 

3. Прохождение аттестации педагогических работников. 

4. Участие с докладами на семинарах, педагогических чтениях, районных 

мероприятиях. 

5. Участие самостоятельно и с воспитанниками в соревнованиях, смотрах-

конкурсах разного уровня. 

6. Приобщение педагогов к методической работе МБДОУ: выступление на 

Педагогических советах, работе творческих и рабочих групп по составлению 

рабочих и образовательных программ, консультаций, общих родительских 

собраниях. 

7. Стимулирование педагогов к самообразованию, дистанционному 

обучению с использованием интернет-ресурсов. 

8. Сетевое взаимодействие педагогов с целью усиления ресурса 

учреждения за счет ресурсов других учреждений и продвижения продуктов 

инновационной деятельности на рынок образовательных услуг. 

9. Создание публикаций, в виде материалов методического и научного 

характера (предполагается обмен передовым опытом с социальными 

партнёрами). 

10. Предоставление ежегодного отчета по повышению творческого 

потенциала каждого педагога (путём представления результатов 

самообразования). 

Мероприятия: 

 Разработка диагностических карт профессионального мастерства 

педагогов; проведения анкетирования; 

 Разработка индивидуального маршрута профессионального развития 

педагога; 

 Разработка и оформление портфолио педагога в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога и ФГОС ДО 

 Разработка рекомендаций по планированию, организации и 

проведению образовательной работы с детьми; 

 Разработка конспектов (технологических карт) мероприятий, 

проектов, методических пособий. 

 Проведение анкетирования педагогов с целью выявления трудностей 

в профессиональной деятельности; 
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 Обеспечение педагогов консультатичной поддержкой вузов и 

институтов повышения квалификации; 

 Знакомство педагогов с формами и методиками работы по 

использованию инновационных педагогических технологий; 

 Создание карты роста профессиональной компетентности и 

мастерства педагогов; 

 Создания индивидуальных маршрутов профессионального развития 

педагогов. 

Индикаторы выполнения: 

-Удельный вес численности педагогов с высшим образованием – 75% 

-Удельный вес численности педагогов с высшим педагогическим образованием – 

50% 

-Удельный вес численности педагого со средним специальным педагогическим 

образованием – 15% 

-Удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников – 95% 

-Педагоги с высшей категорией – 35% 

-Педагоги с первой категорией 60% 

-Численность молодых педагогов с опытом до 1 года не более 5%  

Модель педагога детского сада (как желаемый результат): 

1. Педагог – активный участник образовательных отношений, умеющий 

выстраивать партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей раннего и дошкольного возраста для решения 

образовательных задач, использовать методы и средства для их психолого- 

педагогического просвещения. 

2. ИКТ-компетентный педагог, владеющий необходимыми и достаточными 

знаниями, умениями и навыками: 

 для планирования, реализации и оценки образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста; 

 для пользования технологиями дистанционного обучения при повышении 

своей квалификации; 

 для участия в профессиональных интернет сообществах, с целью 

обеспечения возможности внутрирайонного, межрегионального и 

международного информационного обмена научной и педагогической 

информации; 

 для повышения уровня образования (высшее, второе высшее). 

 

5)Проект «Институт семьи» 

Цель: совершенствование системы взаимодействия с родителями, 

обеспечивающей повышение уровня грамотности родителей в вопросах 

последовательного развития и воспитания детей, а также согласование 

требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей. 

Задачи: 

1. Создание условий для взаимовыгодного социального партнерства в режиме 
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открытого образовательного пространства, обеспечивающего успешную 

социализацию и накопление детьми социального опыта. 

2.Повысить умение педагогов использовать формы работы по овладению 

родителями необходимыми практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста. 

3.Научить родителей понимать и взаимодействовать с ребенком, на основе 

знаний психологических закономерностей и его индивидуальных особенностей 

путем организации клубов выходного дня. 

Планируемые направления деятельности: 

1. Проведение анкетирования родителей, направленного на трудности в 

воспитании своих детей и проблемы по организации работы детского сада (в 

начале учебного года и в конце). 

2. Проведение исследований семей воспитанников для выявления уровня 

удовлетворенности родителей работой дошкольного образовательного 

учреждения, основных ценностей семей, их образовательного уровня, 

социального и материального положения. 

3. Выявление трудностей и проблем для организации педагогической 

работы с родителями. 

4. Организация совместных мероприятий для воспитанников и их 

родителей (соревнования, конкурсы, мастер-классы) 

5. Организация системы ежемесячной работы по проведению 

консультирования родителей всеми специалистами дошкольного 

образовательного учреждения, в соответствии в выявленными проблемами. 

6. Организация индивидуальных консультаций для родителей и 

воспитанников всеми специалистами дошкольного образовательного 

учреждения. 

7. Проведение наглядной агитации (оформление тематических стендов, 

раздача информационного материала). 

8.  Приобщение родителей к общедоступной информации для 

ознакомления и совместного обсуждения через официальный сайт дошкольного 

образовательного учреждения. 

9. Постановка конкретных задач на следующий учебный год. 

Мероприятия: 

Основные направления взаимодействия педагога с родителями: 

Направления 

взаимодействия 

 

Формы взаимодействия 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старша

я группа 

Подготовительная 

группа 

Педагогический 

мониторинг 
 анкетирование, опросы; 

 беседы с родителями; 

 наблюдение за общением родителей и детей в 

утренний и вечерний отрезки времени 

Педагогическая 

поддержка 
 информационные бюллетени и тематические 

газеты; 

 индивидуальные консультации; 

 психолого-педагогические тренинги; 
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 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 официальный сайт дошкольного образовательного 

учреждения; 

 папки-передвижки; 

организация праздников 

Педагогическое 

образование 

родителей 

 дискуссии: 

 тематические родительские собрания; 

 «круглый стол»; 

 творческие мастерские; 

 тренинги; 

 рекламные буклеты; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 индивидуальные и групповые беседы; 

 объявления 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей 

 праздничные мероприятия (развлечения и 

утренники); 

 совместное оформление групповых газет, 

фотоальбомов, фотогазет; 

 смотры-конкурсы и выставки семейного 

творчества; 

 дни открытых дверей; 

 совместная проектная деятельность; 

 субботники; 

 совместные занятия; 

 создание коллекций и мини-музеев; 

 портфолио; 

 

 Семинар-практикум для педагогов «Общение с родителями: и сложно и 

легко»; 

 Тренинг «Развитие профессиональных качеств воспитателя»; 

 Мастер-классы по работе на интернет-сайте МБДОУ для родителей и 

педагогов; 

 Создание интернет-кафе «Хочу всё знать!» для привлечения 

родительской аудитории к взаимодействию с образовательным 

учреждением. 

 Конференция педагогов «Формы работы с родителями в условиях 

ДОУ. Нетрадиционные формы взаимодействия или классические»; 

 Совместная работа родителей (законных представителей) и педагогов 

по проектной деятельности в группе; 

 Выпуск газет «Советы специалистов»; 

 Педагогическая гостиная для родителей «Права ребёнка – это 

актуально»; 
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 Организация совместных выставок, фотоколлажей и т.д. 

 Проведение совместных мероприятий, спортивных развлечений, 

акций; 

 Информационно-методические папки для родителей: «Секреты 

воспитания!», «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!», «Прогулка – 

это важно!», «Активный отдых, это как?!», «Игры на природе!», 

«Использование в изобразительной деятельности с детьми разных 

материалов: ткань, нитки, картон, вата» и т.д.; 

 Создание тематических слайдовых презентаций для родителей: 

«Если хочешь быть здоров – закаляйся!»; «Факторы разрушающие 

здоровье»; «Наш детский сад»; «О Правильном питании»; «Семейные 

традиции»; «В школу с удовольствием!» и т.п. 

Индикаторы выполнения: 

-Удовлетворенность родителей процессом образования и присмотра – 100% 

Модель родителя воспитанника детского сада (как желаемый результат): 

1. Родители(законные представители) – активные полноценные участники 

образовательных отношений 

2. Родители (законные представители) – креативные участники диалога по 

созданию единого пространства развития ребенка. 

3. Родители (законные представители) – культурные, педагогически 

грамотные партнёры. 

4. Родители (законные представители) – инициативные участники 

конструктивного взаимодействия между семьей и дошкольного образовательного 

учреждения. 

5. Родители (законные представители) – надёжная поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

6. Родители (законные представители) - ответственные и компетентные 

помощники в вопросе государственно - общественного управления и контроля за 

образовательным процессом дошкольного образовательного учреждения. 
 

3-ий этап – итоговый (2023 год) 

- реализация мероприятий, направленных на практическое внедрение и 

распространение полученных результатов; 

- анализ достижения цели и решения задач, обозначенных в Программе развития. 

 

6)Проект «Галерея успеха» 

Цель: изучение, обобщение и представление передового педагогического 

опыта педагогов и дошкольного образовательного учреждения в целом. 

Задачи: 

1. Погружение в оценочное пространство; 

2. Реализация собственных планов, интересов в различных видах деятельности; 

3. Понимание   собственного успеха, определение задач для дальнейшего 

продвижения; 

4. Подведение итогов за 5 лет реализации Программы развития. 

Планируемые направления деятельности: 

1. Изучение профессионального мастерства: 
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 самоанализ педагогов; 

 анкетирование педагогов; 

 обогащение опыта педагогов для выявления уровня педагогического 

мастерства; 

 формирование заявок на курсы повышения квалификации, уровня 

образования. 

2. Включение педагогического состава в участие творческих групп, 

методических объединений, обучающих семинаров района, направленных на 

практическое внедрение современных образовательных технологий, 

интегрированных форм осуществления непосредственной образовательной 

деятельности. 

3. Поддержка работы на должном уровне системы методического 

сопровождения обучения и повышения педагогического мастерства. 

4. Совершенствование комплексно-методического планирования путем 

включения интегрированных форм осуществления обучающих мероприятий 

посредством проектных и игровых технологий. 

5. Организация взаимных посещений педагогами непосредственной 

образовательной деятельности в возрастных группах. 

6. Осуществление контроля качества выполнения планируемых 

направлений деятельности. 

7. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых 

изменений. 

Мероприятия: 

 Консультация для педагогов «Электронное портфолио как творческая 

форма развития ИКТ-компетентности педагога»; 

 Оценка эффективности инновационной модели образовательного 

пространства, обеспечивающей доступность и новое качество образования, 

с использованием разработанных механизмов (анкетирование родителей 

(законных представителей) по удовлетворенности созданными условиями в 

МБДОУ); 

 Обобщение перспективного педагогического опыта интеграции 

образовательных областей, организации самостоятельной и совместной 

образовательной деятельности детей и педагогов (Мастер-классы по 

тематическим неделям, организованные педагогами на основе обобщения 

опыта по саморазвитию); 

 Интегрированная форма обучения воспитанников – как основная 

(планирование и реализация педагогами долгосрочных проектов, 

презентация результатом работы на Общих родительских собраниях 

(презентации, открытые занятия)); 

 Организация «Фестеваля педагогических идей» для педагогов 

МБДОУ; 

 Проведение проблемноориентированного анализа деятельности 

МБДОУ по реализации Программы развития; 

 Проведение отчетного мероприятия по итогам реализации 

Программы развития и согласованию новых направлений развития; 

 Публикация итогового заключения о реализации Программы 
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развития (открытый информационноаналитический доклад, сайт МБДОУ). 

Индикаторы выполнения: 

-Проходжение курсов повышения квалификации педагогами МБДОУ – 100% 

-Включение педагогического состава в работу творческих групп – 100% 

-Активность участия педагогов в МО района и города – 15% 

-Укомплектованность МБДОУ педагогическими кадрами на 100% 

-Вовлеченность в проектную деятельность воспитанников МБДОУ и их 

родителей – 97% 

-Доступность информации об итогах реализации Программы развития всем 

участникам образовательного процесса – 100% 

Желаемые результаты успешности (ожидаемые конечные 

результаты,важнейшие целевые показатели программы): 

1. Стабильный педагогический коллектив, который:  

 поддерживает общую идею системного обновления образовательного 

процесса; 

 стремится к достижению запланированных дошкольным образовательным 

учреждением результатов; 

 обеспечивает выход дошкольного образовательного учреждения на уровень 

современных требований и повышение его конкурентоспособности как 

дошкольного образовательного учреждения. 

2. Рост количества педагогов, представляющих свой опыт на мастер–

классах, открытых мероприятиях, на семинарах, конференциях, конкурсах 

разного уровня, публикациях в СМИ. 

3. Рост числа педагогов, разработавших авторские программы, 

методические пособия. 

4. Увеличение числа воспитанников, участвующих в конкурсах, 

соревнованиях. 

5. Рост удовлетворенности педагогов, воспитанников и их родителей 

организацией образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении. 

6. Создание творческой группы, которая реализует основные направления 

данной программы, способствует обмену передовым педагогическим опытом и 

его распространению. 

7. Включение педагогического состава в участие творческих групп, 

методических объединений, обучающих семинаров района, направленных на 

практическое внедрение современных образовательных технологий, 

интегрированных форм осуществления непосредственной образовательной 

деятельности. 

8. Совершенствование образовательного процесса, посредством проектных 

и игровых технологий. 

9. Совершенствование функционирования общественно-государственных 

органов управления. 

10. Осуществление контроля качества выполнения планируемых 

направлений деятельности. 

11. Создание системы оценки качества результатов деятельности. 

12. Обобщение полученных результатов и внесение необходимых 
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изменений. 

13. Повышение имиджа дошкольного образовательного учреждения через 

достижения педагогов и воспитанников. 

14. Ориентация детей и педагогов на успех. 

 

4.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

Финансирование осуществляется в пределах текущего финансирования. 

 

5.СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

 

1. Постоянный контроль выполнения Программы развития осуществляет 

администрация МБДОУ. 

2. Освещение хода реализации Программы развития (по результатам 

самообследования) на сайте дошкольного образовательного учреждения. 

3. Ежегодные отчеты на Педагогических советах дошкольного 

образовательного учреждения, родительских собраниях, общих родительских 

собраниях. 

Такова модель будущего учреждения, которое видится нам в результате 

реализации Программы развития, которая призвана обеспечить 

гарантированный, экономичный и своевременный переход дошкольного 

образовательного учреждения в новое качественное состояние. 
 


